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Создание организационной диаграммы С помощью инструмента Добавить диаграмму
панели Рисование (рис. 16:5) можно создать сложный составной объект —
организационную диаграмму. Организационная диаграмма представляет собой
совокупность объектов, соединенных между собой и образующих единое целое. В
диалоговом окне, которое появляется после   выбора инструмента Добавить диаграмму,
можно выбрать один из шести видов организационных диаграмм. Это же окно можно
вызвать командой меню Организационная диаграмма...

   

(Вставка). Внутренние объекты организационной диаграммы имеют свойства,
аналогичные свойствам других графических объектов. В них, в частности, можно
вводить текст. Для того, чтобы начать набирать текст, следует щелкнуть внутри
объекта.

   

Перемещение и изменение общего размера организационных диаграмм выполняется
такими же способами, как и у обычных объектов. После выделения диаграммы вокруг
нее появляется обрамление в виде штриховой линии (на рис. 16.31 выделена диаграмма
в виде пирамиды). Перемещать диаграмму следует, установив курсор мыши на это
обрамление, а изменять размер, перетаскивая «ручки» обрамления (черные утолщенные
штрихи).

   

При изменении размеров диаграммы в целом изменяются и размеры внутренних
объектов диаграммы. Над объектами, из которых состоит организационная диаграмма,
можно выполнять целый ряд операций. Эти операции выполнятся командами
контекстных меню объектов и инструментами панели Диаграмма, которая появляется
после выделения организационной диаграммы. В зависимости от вида диаграммы, а
каждая диаграмма имеет свои особенности, с ними можно выполнять, например,
следующие операции: » добавлять (удалять) внутренние объекты — инструмент
Добавить фигуру; менять местами внутренние объекты — инструмент Переместить и
Обратить; изменять размер внутреннего объекта, а также общий размер диаграммы —
инструмент Макет; » изменять вид диаграммы — инструмент Заменить на. Перед
выполнением некоторых операций, например, перед удалением или перед
перемещением, необходимо выделять внутренний объект.

  

Это делается, как и обычно, щелчком (на рис. 16.31 выделен средний объект диаграммы
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в виде пирамиды). Для каждого внутреннего объекта по отдельности может вызываться
диалоговое окно Формат автофигуры. Используя его, можно выполнять
форматирование объекта организационной диаграммы.

   

Основным отличием такого окна от окна обычного объекта, является отсутствие вкладки
Свойства. Большие возможности по форматированию организационной диаграммы
имеются в диалоговом окне, которое появляется после выбора инструмента Автоформат
панели Диаграмма. В нем можно выбрать один из стандартных видов форматирования
всех элементов диаграммы.
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